
№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника, в том 

числе научной

Квалификация

Ученая 

степень (при 

наличии)

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

(вид, наименование, дата, объем)

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности (сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей))

Наименование образовательных программ, в реализации 

которых участвует педагогический работник

1
Брагин Павел 

Николаевич
Доцент

Геоинформационные системы  в 

туризме; Инвестиционные проекты в 

туризме; Проектирование туристских 

местностей

Высшее образование - 

специалитет

География;

25.00.23 

Физическая 

география и 

биогеография, 

география почв и 

геохимия 

ландшафтов

Учитель 

географии и 

биологии

Кандидат 

географическ

их наук

нет Нет информации 21 год 1 год

Биология, География; Географическое образование; 

Менеджмент международного и внутреннего туризма; 

Социально-экономическая география и регионоведение; 

Страноведение и международный туризм; Страноведение и 

международный туризм (3+); Технология и организация 

турагентских и туроператорских услуг; Экономика и 

менеджмент в сфере туризма (с углубленным изучением 

английского языка)

2
Брызгалина Светлана 

Владимировна
Доцент Бухгалтерский учет в туризме

Высшее образование - 

специалитет

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит;

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством: 

теория управления 

экономическими 

системами; 

макроэкономика; 

экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями, 

отраслями, 

комплексами; 

управление 

инновациями; 

региона

Экономист

Кандидат 

экономически

х наук

Доцент

"Организация и технология 

разработки ЭУК в LMS МООDLE", 

72 часа, 2020 г., ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова, удостоверение о 

повышении квалификации 

№762413416239

Диплом о профессиональной 

переподготовке №38Д 000043 рег. 

159-2017-5, программа "Управление 

персоналом", 2017 г., Иркутский 

государственный университет путей 

сообщения

19 лет 3 года

Европейские исследования; Маркетинг и бренд-менеджмент; 

Математика, Экономика; Менеджмент в социальной сфере; 

Менеджмент международного и внутреннего туризма; 

Технология и организация турагентских и туроператорских 

услуг; Экономика и управление; Экономика и управление (3+)

3
Колбовский Евгений 

Юлисович
Профессор

Геобрендинг региона; 

Международный туризм; Статистика 

туризма; Технологии международного 

туризма

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

География и 

биология;

25.00.23 

Физическая 

география, 

геофизика и 

геохимия 

ландшафтов

Учитель 

географии и 

биологии средней 

школы

Доктор 

географическ

их наук

Профессор Нет информации 36 лет 0 лет

Менеджмент международного и внутреннего туризма; 

Социально-экономическая география и регионоведение; 

Страноведение и международный туризм (3+); Технология и 

организация турагентских и туроператорских услуг; Экономика 

и менеджмент в сфере туризма (с углубленным изучением 

английского языка)

4
Кулаков Андрей 

Владимирович
Доцент

Комплексный экзамен по предметному 

модулю "Экономика в сфере туризма"; 

Стандартизация и сертификация в 

туризме

Высшее образование - 

специалитет

География и 

биология;

25.00.36 

Геоэкология

Учитель 

географии и 

биологии 

ср.школы

Кандидат 

географическ

их наук

Доцент Нет информации 30 лет 30 лет

Биологическое образование, Географическое образование; 

Биология, География; Географическое образование; География; 

Европейские исследования; Историческое образование, 

Географическое образование; История, География; Менеджмент 

международного и внутреннего туризма; Социально-

экономическая география и регионоведение; Страноведение и 

международный туризм; Страноведение и международный 

туризм (3+); Технология и организация турагентских и 

туроператорских услуг; Экономика и менеджмент в сфере 

туризма (с углубленным изучением английского языка)



5
Невзоров Вадим 

Александрович
Доцент

Производственная (организационно-

управленческая) практика

Высшее образование - 

специалитет

География;

25.00.36 

Геоэкология

Учитель 

географии и 

биологии

Кандидат 

географическ

их наук

нет Нет информации 25 лет 21 год

Биологическое образование, Географическое образование; 

Географическое образование; Историческое образование, 

Географическое образование; История, География; Менеджмент 

международного и внутреннего туризма; Социально-

экономическая география и регионоведение; Страноведение и 

международный туризм (3+); Экономика и менеджмент в сфере 

туризма (с углубленным изучением английского языка)

6
Селищев Евгений 

Николаевич

Старший 

преподаватель

Комплексный экзамен по предметному 

модулю "Основы туризма""; 

Рекреационная география; Туристские 

формальности; Туристское 

страноведение

Высшее образование - 

специалитет

География и 

биология

Учитель 

географии и 

биологии

нет нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576436, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель дисциплин по 

направлению подготовки "Туризм", 

504 часа, 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

37 лет 15 лет

Географическое образование; География; Историческое 

образование, Географическое образование; История, География; 

Менеджмент международного и внутреннего туризма; 

Публичная история; Социология (без профиля); Страноведение 

и международный туризм; Страноведение и международный 

туризм (3+); Технология и организация турагентских и 

туроператорских услуг; Экономика и менеджмент в сфере 

туризма (с углубленным изучением английского языка)


